
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Оренбургский район 

от ______________ № _______ 

 
 

Перечень земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута 
 

 

№ 

п/п 

 

Кадастровый номер  

 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается публичный сервитут 

1 56:21:1808001:106 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 1520 м, по направлению на северо-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, 

р-н Оренбургский 

2 56:21:1808001:103 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 1541 м, по направлению на северо-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, 

р-н Оренбургский 

3 
56:21:1808001:474 

 (в составе ЕЗП 

56:21:0000000:83) 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

4 
56:21:1808001:87 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:109) 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир двухэтажное здание 

лабораторного и бытового корпусов на ст.Заводская, с 

подвалом, литер ВВ1. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне 

Покровский, 30 км автодороги Оренбург-Самара 

5 
56:21:1808001:475 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:83) 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

6 56:21:1808001:28 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 554 м, по направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, 

р-н Оренбургский 

7 56:21:1808001:27 установлено относительно ориентира, расположенного за 



пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 1250 м, по направлению на север от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, 

р-н Оренбургский 

8 
56:21:1808001:79 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:83) 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

9 56:21:1808001:541 

Оренбургская обл., р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский, земельный участок расположен в западной 

части кадастрового квартала 56:21:1808001 

10 
56:21:1808001:330 

(в составе ЕЗП 

56:21:1808001:328) 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир Технологическая эстакада 

между Уст.100-Уст.300. Почтовый адрес ориентира: 

Оренбургская обл, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

11 
56:21:1808001:331 

(в составе ЕЗП 

56:21:1808001:328) 

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир Технологическая эстакада 

между Уст.100-Уст.300. Почтовый адрес ориентира: 

Оренбургская обл, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

12 56:21:1808001:39 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "Оренбург-Самара" в Подгородне-

Покровском сельсовете. Участок находится примерно в от 

ориентира по направлению на Участок находится 

примерно в 3275 м, по направлению на северо-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Оренбургская обл, 

р-н Оренбургский 

13 
56:21:1808001:483 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:83) 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

14 
56:21:1808001:483 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:83) 

обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-

Покровский 

15 56:21:0000000:20443 
Росскийская Федерация, Оренбургская облась, 

Оренбургский район 

16 56:21:1808001:822 
Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-

Покровский сельсовет 

17 56:21:0000000:19243 
Российская Федерация, Оренбургская область, 

Оренбургский район 

18 56:21:0704004:557 
Российская Федерация, Оренбургская обл., Оренбургский 

р-н, с/с Зауральный 

19 
56:21:0704004:292 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:411) 

Оренбургская обл., Оренбургский район, земельный 

участок расположен в северо-западной части 

Оренбургского районного кадастрового квартала 56:21:0 

20 56:21:0000000:20575 
Российская Федерация, Оренбургская область, 

Оренбургский р-н, с/с Зауральный 

21 56:21:0704004 Оренбургская область, Оренбургский р-н 

22 56:21:0000000:15003 
Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Зауральный с/с, 

земельный участок расположен в западной части 



кадастрового квартала 56:21:0000000 

23 
56:21:0704004:225 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:411) 

Оренбургская обл., Оренбургский район, земельный 

участок расположен в северо-западной части 

Оренбургского районного кадастрового квартала 56:21:0 

24 56:21:0704004:276 

обл. Оренбургская, рн Оренбургский, на земельном 

участке расположен КИК № 41, трассы 

газоконденсатопроводов Западного коридора УКПГ16-

ОГПЗ 

25 56:21:0704004:277 

обл. Оренбургская, рн Оренбургский, на земельном 

участке расположен КИК № 42, трассы 

газоконденсатопроводов Западного коридора УКПГ16-

ОГПЗ 

26 56:21:0704004:275 

обл. Оренбургская, рн Оренбургский, на земельном 

участке расположен КИК № 40, трассы 

газоконденсатопроводов Западного коридора УКПГ16-

ОГПЗ 

27 
56:21:0704004:223 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:412) 

Оренбургская обл, р-н Оренбургский, земельный участок 

расположен в западной части Оренбургского районного 

кадастрового квартала 56:21:0 

28 
56:21:0704004:227 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:412) 

Оренбургская обл, р-н Оренбургский, земельный участок 

расположен в западной части Оренбургского районного 

кадастрового квартала 56:21:0 

29 56:21:0704004:3 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "ОренбургСамара" в Зауральном 

сельсовете. Участок находится примерно в от ориентира 

по направлению на Участок находится примерно в 2414 м, 

по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Оренбургская обл, рн Оренбургский 

30 
56:21:0704004:219 

(в составе ЕЗП 

56:21:0000000:412) 

Оренбургская обл, р-н Оренбургский, земельный участок 

расположен в западной части Оренбургского районного 

кадастрового квартала 56:21:0 

31 56:21:0704004:4 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км." автотрассы"Оренбург_Самара" в Зауральном 

сельсовете. Участок находится примерно в от ориентира 

по направлению на Участок находится примерно в 294 м., 

по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Оренбургская обл, р-н Оренбургский 

32 56:21:0704004:11 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир километровый столб "29 

км" автотрассы "ОренбургСамара" в Зауральном 

сельсовете. Участок находится примерно в от ориентира 

по направлению на Участок находится примерно в 2061 м, 

по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Оренбургская обл, рн Оренбургский 

  


